Запорожский завод ферросплавов в 2013 сократил убыток на 40%

ПАО “Запорожский завод ферросплавов” (ЗЗФ) по итогам 2013 года сократило чистый
убыток на 40% по сравнению с 2012 годом — до 126,911 млн грн, пишет Интерфакс-Укр
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Как сообщается в годовом отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку, отрицательный финансовый результат до налогообложения за этот период снизился на 42,5% — до 146,920
млн грн.

При этом чистый доход предприятия в прошлом году возрос на 51,6% — до 2 млрд 251,068 млн грн.

Непогашенный убыток к концу 2013 года составил 327,732 млн грн.

В 2013 году предприятие произвело 296,919 тыс. тонн и реализовало 287,623 тыс. тонн ферросплавов, при этом на внутреннем
рынке — 283,347 тыс. тонн (98,51%), в том числе для последующей поставки на экспорт — 207,972 тыс. тонн (72,31%), на рынок СНГ
— 4,275 тыс. тонн (1,49%).

В отчете приводятся консолидированные данные по предприятию, в соответствии с которыми ЗЗФ по итогам 2013 года сократил
чистый убыток на 37,5% — до 140,298 млн грн, отрицательный финрезультат до налогообложения снизился на 40,3%, до 160,307
млн грн.

Чистый доход возрос на 51,6%, до 2 млрд 251,068 млн грн.

Непогашенный убыток к концу 2013 года составил 395,061 млн грн.

ПАО “Запорожский завод ферросплавов” — один из трех украинских производителей этой продукции.
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По данным предприятия на конец 2013 года, в собственности Matrimax Limited находится 22,4486% акций предприятия, Tapesta
Limited — 18,8903%, Walltron Limited — 18,642% и Soltex Limited (все Кипр) — 22,4486%.

Уставный капитал ПАО “ЗЗФ” — 227,955 млн грн, номинальная стоимость 1 акции — 0,1 грн.

ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес СЗФ, Запорожского завода ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского
ГОКов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы “Интерпайп”, а
также группа “Приват” (обе Днепропетровск).
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Подробнее http://goo.gl/3ZMnbA
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